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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2 Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код

по обшероссийском\ базовому перечню 

или pei иональному перечню

Б В 19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характер» тхюший содержание 

муниципальной\слуги 
(по справочникам)

Пока ‘.атель характсрнз\ ющий хсловкн (формы) 

оказания

м\ ницнпальнойхслхги 

(по справочникам)

Пока тззель качества 

м\ ншшпальной \слеги

Значение показате тя качества 

MVHiimuia.TKHoii \ слх i и
Допустимые шошожные) отклонения 

от хетановлекных пок;т тал слой 

качества хтхнишшп тьной хслхги

наименование

показателя

единица измерения

2020 год

(очередной финансовый год)

2021 ю л

( 1й год планового периода)

Категория

потребителей

Возраст

обучающихся

Г  лраяочник 

периодов 

пребывания наименование
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 ч Л - 3 4 3 6 7 8 У 10 11 ' 2 13 14

N5321 Ю  УУ 0 БВ1УА 
AOSUIU)

лстн-инвалиды От 1 года до 3 лет грхппл полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 

соотвстсвх юш) ю кхреовхю 

подготовкх

11роиент 744 100.00 100.00 ........ .. .,00

У  комплсктованность 

дошкольного 

образовательно) о 
хчреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 ПН).(К) ИЮ 00 .0 0

83321 )0  УУ.0.БВ1УА 
•Ч! 4П0П

дети-инвалиды От 3 лег до 8 лет грхппа полною  дня

Доля педагогических 

работников, прошедших 
соотвстсв\ ЮШ\ iO кхреовхю 

подготовку

Процент 704 100.00 " ....... .,00

Укомплектованность

дошкольного

обра юватсльного
учреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 100.00 ........ •' з.ои

.8332! 10 09.(1 БВ1УА 

А301КШ

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

О т 1 года до 3 лет 

%

группа полного дня

Доля педагогических 

работников, прошедших 

соотвстсвуюшую кхреовхю 
подготовку

П роп ет 744 100.00 100.00
‘ ....... .

3.00

Укомплектованность
дошкольного

образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 нш.оо 100 00 5,00

физические лица за

Доля педагогических 
работников, прошедших 

соотвстствхтощую курсовую 
подготовку

Процент 744 100.00 100.00 100 0( 5,0(



ИСКЛЮЧСННСМ льготны х 
категорий

гр\ ппа полного дня
Укомплектованность 

дошкольного 
обра юва тельного 

учреждения
педагогическими кадрам

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный номер 

реестровой гаписн

Показатель, характер»»ю ны й содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Пока штель. характсричу ютцнй у с.товия (формы) 
оказания

му нпцнпальнойуслу гн 

(по справочникам)

муниципальной '  сл\г и

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Ра !чср т а  ты (иена тариф)

Допустимые (возможные) отклонении 

от планов генных пока штолен объема 
м\ ннцнпальноп услу ги

наименование

.......
2 0 2 1 ) год

(очередной

финансовый

гол)

2021 ю л  

(1 й год 
планового 

периода)

2 0 2 2  год

(2й год 
планового 

периода)

2020 ю л 

(очередной

п ежового

черно in)
Категория

потребителей об\ чающихся

Справочник

периодов

пребывания наименование
код по 

ОКЕИ

в абсолютны', 

пока таю гях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 ? 6 7 X У К) 1 1 12 13 14 15 16 17

я '-ц ч  н )ч< ) о ь н т

Аохшш
дети-инвалиды О т 1 года до 3 лет группа полного ДНЯ Число детей человек 7У2 1.0(1 1.00 1.00 5 .00

ю з :  1 к ) '>') п 1>н 1 v а

\ ЫНЫ)
лсш-инвалиды От 3 лет до X дет группа полного дня Число детей человек 792 1.00 1.00 1.00

Х 'Ц |  К ) W  о !»Н1')А 

А '■01)00

физические лица за 

ИСК 1ЮЧСНПСМ льготных

Г"""""
От 1 г ода до .3 лет г р у н т  полного  дня Число детей человек 792 44.00 44,00 44 .00 5,00

K332I 10 00.0 Ы319А 

A T ,ООО

фи шческнс лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лс, до X .ют грчппа полного дня Число детей человек 792 264.00 264.00 264.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ативны й правовой акт

вид помнивший OOI ап дата номер наименование
5

П остановление А дм инистрац ии  

города В олгодон ска
(12 09 2013 3579

О  р о д и : сдьской  ;:::л :е  га присмотр и уход  за ребенком  в м униципальны х образовательны х учреждениях, р еа л» <\кхин' образовательную программу дош кольного 

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

I Установление Правительства Ростовской области oi 1 2.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение обшедосп пного и бесилаi кого дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольною, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 С) порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из облаедного бюджета местным бюджетам; 
Постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 №  945 Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, ка/ппальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог; Федеральный закон от 06 10.2003 №  13 1 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации” ; Областной закон от 25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности; Федеральный закон от 21 12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности. Областной 

закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №  585 Об утверждении муниципальной программы Ростовской области "Доступная среда”; Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №  597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики, Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №  3927 Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие 

образования в городе Волгодонске; Федеральный закон от 29 12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации. Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "О  межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного 
самоуправления в Ростовской области"; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 "Об утверждении муниципальной программы Ростовской области "Развитие образования"; Постановление Правительства Ростовской области от 

06.12.2012 №  1056 Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в форме приобретения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

} С п о соб  инф ормирования ! Состав размещ аемо й инф орм ации ! Частота обновления информации 1



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Раздел 2

Код

по общероссийском) базовом) перечню 

или региональному перечню

БВ24

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

реесфоион ташки

4

Пока ютсль. характер;) ту юшии содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Пока та толь, характеризующий условия (формы) 

оказания

муниципальной л слуги 
(по справочникам)

Пока тате.ть качества 

м\ннинпальноп \ слеги
Значение пека та теля качества 

ms ннцнпалымй \с.т\ пт
Допустимые (во)можные) отклонения 

от остановленных пока ш елеп  

качества му ниципальной vc.is 1 и

наименование 
п̂ тка та теля

единица измерения

2020 год

(очередной финансовый год)

2 0 2 1  год

( 1 й год планового периода)

2022 ю л

(2й год планового периода)

Виды

обрл юна тельных 
ирот рам м

Категория
потребителей

Возраст

обучающихся

Формы 

образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник

периодов
пребывании наименование

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

поката теля) пока тате.:':;
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 4 5 Г> 7 8 9 10 1 12 П 14

8011)110.99.0 БВ24В 

Т22000
НЕ У КА ЗАН О

Об\чающиеся та 

исключением 
об> чающихся с 

ограниченными 

во тможнос т ями 

тлоровья (О ВЗ) и детей-

От 1 ю ла до 3 лет НЕ У КА ЗАН О группа полного дня

Доля иедат от ических 
рабе гни ков. прошедших 

соотвстсву тощую к\ рсову ю
ПОДГОТОВЬ'

Процент 744 100.1)0 100.00 100 00

Укомплектованность 

ДОШКОЛЬНОГО 
обра тона тодыюго

'  ЧрСЖ.ТСП пя
Процент 744 1 00 00 ....... 100.00 \0 ( )

8010! Ю  99.0.БВ24В 
У42000

НЕ У КАЗАН О

Об'чаюшиес.ч '.а 

исключением 

об\чающихся с

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От ? лет до 8 лет НЕ УК А З АН О группа полного дня

Доля пелат 0 ! ических 
работников, прошедших 

соответшту юшу ю ку рсову ю
ПОДГОТОВК'

Процент 744 |()0 00 100 00

Укомттлектованноеть
дошкольного

образовательного
учреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 ПК).00 100.00 5.00

8010110.99.0.БВ24В 
362000

НЕ УК А З АН О

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

О т 3 лет до 8 лет НЕ УК А З АН О гру ппа полного дня

Доля педагогических 

работников, прошедших 

соотвстсвуюшую торсовую 

подготовку

Процент 744 100.00 ] 1)0,00 100.00 5.00

Укомплектованность

дошкольного

образовательного

учреждения
педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 100,00 100.00 5.00

Доля педагогических 

работников, прошедших 

соответсв'юш'Ю  курсовую
ПОДГОТОВКА

Процент 744 100.00 100,00 100.00 ,0 0



I

1 ',2000
НК У К А З А Н О Дсти-ннва.шлы От 1 года до Г» дот НЕ У КА ЗАН О группа полного дня

Укомплектованность 

дошкольного 
обра «нагельного 
\ лреждения

мсда1 огичсскими кадрами

Процент 744 100.01) 100.00

801011О.99.0.БВ24Г 

Д82000
НЕ У К А З А Н О Дсти-инвалнды От 3 лет до 8 лет НЕ У К А З А Н О группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 

соответсв\ющмо курсовую 
подготовку

Процент 744 100,01) кш.оо У011

Укомплектованность 

ДОШКОЛЬНОГО 

обра «нательного 

учреждения

Процент 744 1 oo.iid июлю .....

л 2 I 1ok;i 5Л iели. характеризующие объем муниципальной услуги:

peecipoiK,ii-.KiiNK и

Пока ш ель . характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

( по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

муниципальной услу гн 

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной уеду гн

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 

от у становленных показателей объема 

у in ниципальной у с. и : и

нлиУ1снованис

единица измерения

2020 год 

(Очередной 
финансовый 

год)

2021 гол 

( 1й 1-од 
планово! о 

периода)

2022 гол 

(2й гол 

планового 

периода)

2020 гол 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 гол 

(1й год 
планового 

периода)

2022 год 

(2й гол. 

планового 

периода)

Ни 1ы

обратили- ii.iH.i4
Вочраст 

оо\ чающихся

Формы 
образования и 

форуш реализации 

образовательных 

программ

Справочник

периодов

пребывания наименование
код ПО 
ОКЕИ

в процентах

(наименование
показателя) пока т ге  1я)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
покаш еля )

1 4 (. 7 8 9 10 1 1 12 13 14 13 К, i 7

801011О.99.0.БВ24В 

Т221КЮ
НЕ У К А З А Н О

Обучающиеся ia 

ИСКЛЮЧСНИСМ 
обучающихся с

ВОЗМОЖНОС1ЯМН

иоровья (OB3l и дстси- 

инвалндов

От 1 года до 3 лет НЕ У К А З АН О группа полною  дня 11 пело об\ чающихся Человек 792 44.00 44.00 44.00 3.(10

80КП 10.90 0.БВ24В 

У 42000
НЕ У К А З А Н О

Обучающиеся ia 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

иоровья (ОВЗ) и детей-

От 3 лс. до 8 лет Н Е  У К А З АН О группа полною дня Число обхчающихся Человек 792 234.011 234.00 234.00 3.00

8010110.99.0.БВ24В 
Э62001)

НЕ У К А З А Н О

Обучающиеся с 

ограниченными 
ВО 1МОЖНОСТЯХ1И 

иоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет НЕ У К А З АН О группа полною дня Число обучающихся Человек 792 30.00 30.00

8010110.99 0 БВ24Г 

Г62000
НЕ У К А З А Н О Дети-инвалиды О т 1 года до 3 лет НЕ У КА ЗАН О группа полного дня Число обучающихся Человек 792 1.00 1 .0 0 1.00 3.00

8010110.99.0.БВ24Г 

Д82000
НЕ У К А З А Н О Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет НЕ У К А З АН О группа полного дня Число обучающихся Человек 79 2 1.00 1.00 1.00 з .о о

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

Н орм ативны й поавовой  акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



I

Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатною дошкольного образования в м\нипипальных 
дошкол1>ных образовательных opi анизациях. дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из ооластного бюджета местных! бюджетам; 
Постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Областной закон от 25.1 1.2004 №  202-ЗС О пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасност и: Областной 

закон от 14.1 1.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановление 11равительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 Об утверждении муниципальной программы Ростовской области "Доступная среда' . Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №  597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики, 1 [©становление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 Об утверждении му ниципальной npoi раммы города Волгодонска "Развитие 

образования в городе Волгодонске, Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "О межбюджетных отношениях органов м\инициальной власти и органов местного 
самоуправления в Рос iовской области"; 1 Установление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 "Об утверждении муниципальной программы Ростовской области "Развитие образования". Постановление 1 !равигельства Ростовской области от 

06 12 2012 № 1056 Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в форме приобретения 
________________________________ объектов недвижимости; Постановление I {равитсльсi ва РФ oi 01.12.201 5 № 1297 Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -2020 i оды_____________________________________

 ̂ 2 I Уряллк информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( Тккчн> инф ормирования С остав  разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления информации ,

1 2 з



Часть II. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя 
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания, Ликвидация 
учреждения. Реорганизация учреждения_________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

’ « 1 2 п

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Один раз в год Управление образования г.Волгодонска

Предварительный (мониторинговый) отчет по полугодиям Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

"Отчет о выполнении муниципального задания по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление 
Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074", "Предварительный (мониторинговый) отчет по форме в соответствии с приложением 2 к 
Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания (постановление Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074"_________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Один раз в год, по полугодиям______________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 февраля следующего года за отчетным, Не позднее 15 числа следующего месяца за отчетным________________________________________



I

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

До 15 июля текущего года (1 полугодие). До 15 января следующего года за отчетным (мониторинг за 2 полугодие, е нарастающим показателем)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

«  23 »  декабря_____ , 20 19 г.
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